
Заседание № 8 
Дата: 20.03.2018 
 
Повестка дня:  
 
1. Методическое объединение кураторов, как условие эффективной идеологической и 
воспитательной работы на факультете педагогики и психологии детства. 
 Докладчик: Комарова И.А. 
 Готовят: Шутов В.В., Довгаль А.В., Набокова Л.В. 
 
2. Об эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
Горецком педагогическом колледже. 
Докладчик: Пенчанский С.Б. 
Готовят: Кравец А.В., Угликов С.А. 
 
3. О рекомендации к утверждению учебного плана историко-филологического факультета 
по специальности 1-21 80 15 Всеобщая история и программ госэкзаменов для обеспечения 
учебного процесса на первой и второй ступени высшего образования.  
Информация: Ситкевич И.И. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 
1. Организацию работы методического объединения кураторов на факультете  педагогики 
и психологии детства считать соответствующей критериям и показателям эффективности 
идеологического сопровождения воспитательной работы в учреждении высшего 
образования. 
  
2. С целью дальнейшего совершенствования целенаправленной работы методического 
объединения кураторов в университете:  

- заместителям декана по идеологической и воспитательной работе, руководителям 
методических объединений кураторов на факультетах изучить опыт работы 
методического объединения кураторов факультета педагогики и психологии детства в 
целях его дальнейшего использования в практике собственной деятельности . Срок 
исполнения –  до 30.06.2018г.; 
- руководителям методических объединений кураторов, кураторам учебных групп 
шире использовать возможности социальных сетей, сайтов факультетов для 
эффективного взаимодействия со студентами, коллегами и популяризации 
образовательного процесса.  Срок исполнения –  постоянно; 
- отделу воспитательной работы с молодежью ежегодно изучать и обобщать лучший 
опыт кураторов учебных групп и руководителей методических объединений 
кураторов с последующим их приглашением для выступлений на семинарах 
кураторов и в школе молодых кураторов «Ориентир». Срок исполнения – постоянно. 

 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 
воспитательной работе Ясева В.В.  
 
Постановление по 2 вопросу: 
 
1. Отметить результативность работы по организации физического воспитания и 
спортивно-массовой работы в Горецком педагогическом колледже.  
  



2. Продолжить сотрудничество преподавателей  предметной комиссии  физического 
воспитания колледжа с  профильными  кафедрами  университета. Ответственные – 
директор ГПК Пенчанский С.Б.,                                                             декан ф-та 
физического воспитания  Шутов В.В.  
              
3. Приобрести  дополнительно оборудование для занятий   физической культурой в 
общежитии №1.  Ответственный –  директор ГПК Пенчанский С.Б. Срок исполнения –  до 
01.12.2018 г.  
               
4. Изучить вопрос о необходимости и возможности открытия в колледже подготовки 
учащихся по специальности «Физическое воспитание» на основе базового образования.  
Ответственные – директор ГПК Пенчанский С.Б., декан ф-та физического воспитания  
Шутов В.В. Срок исполнения –  до 01.12.2018 г.  
               
5. Обновить тематические информационные стенды по физическому воспитанию в 
спортивном зале.  Ответственные – директор ГПК Пенчанский С.Б., руководитель 
физического воспитания Левицкий А.Н.  
Срок исполнения –  до 15.11.2018 г.  
                
6. Продолжить размещение информационных материалов по пропаганде ЗОЖ, занятий 
физической культурой и спортом на сайте колледжа.  Ответственный –  руководитель 
физического воспитания   Левицкий А.Н. Срок исполнения –  постоянно.  
                 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  проректора по учебной 
работе Дьяченко О.В.  
 
Постановление по 3 вопросу: 
 
1. Рекомендовать к утверждению учебный план историко-филологического факультета по 
специальности 1-21 80 15 Всеобщая история и программы госэкзаменов для обеспечения 
учебного процесса на первой и второй ступени высшего образования.  
 


